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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Муниципальному бюджетному
Настоящее свидетельство выдано
общеобразовательному учреждению «Заветненская средняя школа
имени Крымских Паргнзан» Советски!о района Республики Крым
Iуказываются полное наименование юридического л»ша. фамилии, имя. о «честней при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего ею личность)

297223, Республика Крым, Советский район, село Заветное,
улица 40 лет Победы, дом 22
место нахождения юридического лица, место жительства

для индивидуальною предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования,
указанным в приложении к настоящему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1149102178719
Идентификационный номер налогоплательщика 9108117530
Срок действия свидетельства до «24» марта 2029 г.
Настоящее свидетельство имеет при ожение (приложения), являющееся
неотъемлемой частью. Свидетельство без г сложения (приложений) недействи тельно

Н.Г. Гончарова
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «24» марта 2017 г. № 0122

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учрежцение
«Заветненская средняя школа имени Крымских Партизан»
а Республики Крым
Советского
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

297223, Республика Крым, Советский район, село Заветное,
_______________ улица 40 лет Победы, дом 22_______________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства
для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования
2

№ п/п
1
1.

Начальное общее образование
2.
Основное общее образование
_____ Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационною органа о государственной
аккредитации:
П оикал М и н истерства о бразован ия.
н ауки н молодежи Республики К ры м

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
(приказ, распоряжение)
/У

1приказ, распоряжение!
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Н.Г. Гончарова__
(Он:: ясности уполномоченного лица)
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